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Банкротство – это подтвержденная документально неспособность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную деятельность из-за
отсутствия средств [1].
При рассмотрении дела об экономической несостоятельности (банкротстве) должника – юридического лица применяются следующие процедуры экономической несостоятельности (банкротства):
защитный период;
конкурсное производство;
мировое соглашение [2].
Определение наличия или отсутствия признаков криминального банкротства производится во
всех процедурах экономической несостоятельности (банкротства) при наличии в производстве дела,
возбужденного Хозяйственным судом по заявлению должника. Фиктивное (ложное) и преднамеренное банкротство является сферой деятельности Уголовного кодекса Республики Беларусь. Их выявление чаще всего производится на этапе подготовки или рассмотрения дела о банкротстве. Дело
в том, что лица, искусственно создающие ситуацию банкротства организации, рассчитывают на то,
что их действия будут узаконены и подтверждены решением суда о банкротстве. То есть сам инициатор и организатор банкротства организации обращается с заявлением в суд с тем, чтобы суд признал
обоснованность банкротства и невозможность со стороны руководства предотвратить ситуацию. В
отдельных случаях для создания видимости стороннего инициатора банкротства, по согласованию
с собственником или руководителем, инициатором возбуждения дела о банкротстве выступает один
из кредиторов, потери которого от банкротства незначительны или получает соответствующее покрытие не в рамках процедуры банкротства, а другими путями.
Главная причина таких действий – слабая защищенность прав кредиторов по отношению к обязанностям должника. В условиях кризиса банкротство является экономически выгодным решением для организации-должника, а в ряде случаев защищенным законом вариантом выхода из сферы
предпринимательства без долгов и обязательств [3].
Выявление признаков ложного банкротства происходит по наличию у должника возможности
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату его обращения в Хозяйственной суд
с заявлением о своем банкротстве. Для установления наличия или отсутствия признаков ложного
банкротства рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными
оборотными средствами и обеспеченности финансовых обязательств активами.
Однако трудностью при выявлении и квалификации ложного и преднамеренного банкротства
являются различия в их определении законом об экономической несостоятельности (банкротстве)
и уголовном кодексе Республики Беларусь. Общественная опасность преступлений, связанных с
банкротством, заключается в подрыве основополагающих инструментов финансово-хозяйственной
деятельности.
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